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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
IX ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ТУРИЗМ: НАУЧНЫЙ
ПОИСК СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ»
14 мая 2021 г. в г. Твери состоится IX Всероссийская студенческая научнопрактическая конференция «География, экология, туризм: научный поиск студентов
и аспирантов». Конференция продолжает традиции всероссийских конференций
2013-2020 гг. и предназначена для представления и обсуждения результатов
студенческих
исследований
по
актуальным
проблемам
географии,
природопользования и туризма.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ
– Региональная геоэкология и природопользование
– Проблемы качества воды и охраны водных объектов
– Особо охраняемые территории в регионах России
– Региональный экологический мониторинг
– Дистанционные методы исследования природной среды
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
– Теория и методы социально-экономической географии
– География и региональное развитие
– Вопросы геоурбанистики и географии сельской местности
– Региональные социально-демографические исследования
ТУРИЗМ
– Развитие туризма в регионах России
– География международного туризма
– Разработка и продвижение территориальных туристских продуктов
– Проблемы рекреационного природопользования и экологического
туризма
ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
1. Очная – выступление с докладом на секционном заседании (8-10 мин.)
2. Заочная – публикация материалов в сборнике докладов
Оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации в случае
несоответствия представленных материалов тематике конференции и правилам
оформления материалов. Сборник докладов планируется издать до начала
конференции. Участники конференции смогут лично получить сборник материалов,
заочным участникам сборник будет выслан в электронной форме. Материалы

конференций 2014-2020 гг. доступны на сайте факультета географии и геоэкологии
ТвГУ в разделе «Наука. Научные мероприятия».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Для участия в работе конференции необходимо до 5 апреля 2021 г. прислать
заявку с указанием темы доклада, ФИО участника и его научного руководителя,
полного названия вуза, формы участия – очная или заочная, а также тезисы объемом
3-4 стр., через один интервал, с полями со всех сторон - 2,5 см., название, ФИО и
текст – все шрифтом Times New Roman, кегль 14, список литературы – шрифт 12,
ссылки в тексте в квадратных скобках, источники по алфавиту.
Материалы сборника планируется разместить в РИНЦ, поэтому требуется
аннотация на русском и на английском языке. Если материалы будут приняты к
публикации, оргкомитет вышлет автору для заполнения лицензионный договор,
который необходимо будет заполнить, подписать, отсканировать и выслать.
E-mail: socgeo2@mail.ru; bogdanova.lid@yandex.ru
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕГИОНАХ ЦФО
Аннотация: На основе статистических данных и материалов сплошного
статистического наблюдения малого и среднего бизнеса 2010 г. и 2015 г.
проведен анализ динамики предпринимательской активности в регионах ЦФО.
Проведена группировка регионов по количеству и плотности субъектов
малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, типы динамики, активность и
плотность МСБ
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BUSINESS ACTIVITY IN THE REGIONS OF THE CENTRAL FEDERAL
DISTRICT
Abstract: Analysis of the dynamics of entrepreneurial activity in the regions of the
Central Federal District is presented. The base of the research is statistical data and
materials of a complete statistical observation of small and medium-sized businesses
in 2010 and 2015. A grouping of regions according to the number and density of
small and medium-sized businesses was conducted.

Key words: small and medium business, types of dynamics, activity and density of
small and medium-sized businesses
В категорию субъектов (участников) малого и среднего бизнеса входят
предприятия/организации с числом занятых до 250 чел. Число таких
предприятий расширяется, при этом в ряде регионов годы повышенной
активности – значительного увеличения участников (субъектов), вероятно,
связано с принятием законодательных инициатив – специальных
постановлений, правил, льгот, программ поддержки.
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Конференция состоится 14 мая 2021 г. в 12.30 в учебном корпусе
факультета географии и геоэкологии ТвГУ. Формат конференции – очный или
он-лайн – будет определен в начале мая в зависимости от эпидемиологической
обстановки.
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